ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
« 02 »

октября

00д2807

2017 г.

г. Москва

О назначении временной администрации
по управлению кредиТной организацией
публичное
акционерное
общество
«Московский
акционерный
Банк
«Темпбанк»
ПЛО
МАБ
«Темпбанк»
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932,
1 89 Федерального закона «О несостоятельности (баикротстве)», в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации публичное акционерное общество «Московский акционерный
Банк «Темпбаню> (регистрационный номер Банка России
регистрации

—

17.12.1991) приказом Банка России от 02

—

55, дата

октября

2017 года 1Г2 ОД- 2805

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить

02

с

октября

2017

года

администрацию по управлению кредитной организацией

временную
публичное

акционерное общество «Московский акционерный Банк «Темпбанк»
сроком

действия

в

соответствии

с

Федеральным

законом

«О несостоятельности (банкротстве)» до дня вынесеняя арбитражным

2

судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного
производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить

руководителем

временной

администрации

по

управлению кредитной организацией публичное акционерное общество
«Московский

акционерный

Владимировича

главного

-

ликвидируемыми

Банк

«Темпбанк»

экономиста

кредитными

Маслова

отдела

организациями

по

1Ч2 2

Сергея

работе

с

Управления

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению
кредитной организацией публичное акционерное общество «Московский
акционерный Банк «Темпбанк» согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации
полномочия исполнительных органов кредитной организации публичное
акционерное общество «Московский акционерный Банк «Темпбанк».

5. Установить
осуществление

главными

функций,

задачами

временной

предусмотренных

администрации

Федеральным

законом

«О несостоятельности (банкротстве)», и осуществление иных полномочий,
определенных

Федеральным

(банкротстве)»,

Федеральным

законом
законом

<О
«О

несостоятельности

банках

и

банковской

деятельности» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям
довести
до

территориальных

учреждений

Банка

России

в установленном порядке содержание настоящего

приказа

сведения

всех

кредитных

подведомственной территории.

организаций,

расположенных

на

з
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.)
опубликовать

настоящий

приказ

в

«Вестнике

Банка

России»

в

десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой
информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить
банкам-корреспондентам
публичное

акционерное

(нерезидентам)
общество

кредитной

«Московский

организации

акционерный

Банк

«Темпбанк» согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется
только в Департамент банковского надзора) о назначении временной
администрации

по

управлению

кредитной

организацией

публичное

акционерное общество «Московский акционерный Банк «Темпбаню>.

Первый заместитель Председателя
Банка России, председатель
Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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Приложение 1
к приказу Банка России
02 октября
от
3Ч2 ОД- 2807

2017 года

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией публичное акционерное общество
«Московский акционерный Банк «Темпбанк»
Руководитель временной администрации
Маслов

Сергей

Владимирович

главный

-

экономист

отдела

по работе с ликвидируемыми кредитными организациями 1 2 Управления
лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

Заместители руководителя временной администрации:
Барсуков Максим Юрьевич
с

ликвидируемыми

—

ведущий экономист отдела по работе

кредитными

организациями

12

Управления

лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Лещева Анна Александровна

—

начальник отдела обеспечения

работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных
организаций государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (по согласованию)

Члены временной администрации:
Дроботова

Людмила

Анатольевна

—

инженер

1

категории

1

категории

административно-хозяйственного отдела РКЦ Королев
Толчеева

Ирина

Владимировна

операционного отдела Отделения Липецк

—

экономист

5

Труханова Елена Николаевна
хозяйственного

обслуживания

—

инженер 1

отдела

категории сектора

транспортного,

хозяйственно

эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения
Отделения Калуга
Кондрашова Светлана Сергеевна

ведущий экономист сектора

—

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения З Москва
Гарганджия Нана Иосифовна
надзора

за

заведующий сектором контроля и

—

деятельностью

микрофинансовых

организаций,

потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Орел
Зенов Михаил Алексеевич

—

ведущий юрисконсульт юридического

отдела Отделения Орел
Федоров

Сергей

Валерьевич

эксперт

—

категории

1

сектора

организационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля
отдела безопасности и защиты информации Отделения Кострома
Аллакин Александр Алексеевич

—

экономист 1 категории отдела

ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления
лицензирования деятельности кредитньтх организаций Северо-Западного
ГУ Банка России
Токмачев Александр

Валерьевич

—

ведущий

инженер

отдела

технических средств безопасности Управления безопасности и защиты
информации Северо-Западного ГУ Банка России
Иванова

Евгения

Борисовна

—

ведущий

экономист

отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций 3Ч2 1 Управления
лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского
ГУ Банка России
Ганюхина Юлия Сергеевна

—

экономист 1 категории сектора ведения

Книги государственной регистрации кредитных организаций Управления

б

лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского
ГУ Банка России
Рулёв

Роман

Владимирович

ведущий

—

экономист

сектора

лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов
Пырсин

Александр

Викторович

заместитель

—

начальника

юридического отдела Отделения Самара
Суслов Александр Геннадьевич

ведущий экономист отдела

—

лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения Самара
Гильмутдинова Гульнара Ильдаровна

—

главный экономист отдела

лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ
Республика Татарстан
Каюн Татьяна Дмитриевна

—

главный юрисконсульт юридического

отдела Отделения-НЕ Республика Татарстан
Кожиева Эмма Владимировна

главный экономист сектора сводной

—

и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения
Республика Северная Осетия
Баликоти

Залина

—

НЕ

Алания

Лукмановна

главный

-

платежных систем и расчетов Отделения
Осетия

—

—

экономист

отдела

НЕ Республика Северная

Алания

Хайманонов Тамерлан Аликович

ведущий экономист отдела

—

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения

—

НЕ Республика Северная Осетия

—

Алания
Дударова

Мадина

Зурабовна

—

главный

экономист

отдела

банковского надзора Отделения-НЕ Республика Северная Осетия Алания
-

Кудзиев
компьютерных
Отделения

—

Алик

Семенович

и

телефонных

—

инженер
сетей

НЕ Республика Северная Осетия

1

отдела
—

Алания

категории

сектора

информатизации
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Тимченко

Ирина

Петровна

ведущий

—

экономист

отдела

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Ставрополь
Новиков Енгений Сергеевич
денежно-кредитного

экономист 1 категории сектора

—

регулирования

сводно-экономического

отдела

Отделения Ставрополь
Бабина Марина Анатольевна

—

главный юрисконсульт юридического

отдела Отделения Ставрополь
Нагорнова Жанна Владимировна
денежно-кредитного

регулирования

главный экономист сектора

-

сводно-экономического

отдела

Отделения Астрахань
Симаков Виталий Борисович

экономист 1 категории отдела

—

финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков
и валютного контроля Отделения Астрахань
Глущенко
сопровождения,

Галина
надзора

Евгеньевна
и

ведущий

—

наблюдения

экономист

платежных

систем

сектора
отдела

платежных систем и расчетов Отделения Республика Крым
Котовский Юрий Алексеевич

—

заведующий сектором внутренней

безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения
Республика Крым
Даниленко Михаил Александрович
технической

защиты

информации

—

Отдела

главный инженер Сектора
безопасности

и

защиты

информации Отделения Севастополь
Медведев Василий Викторович

—

советник первого заместителя

Председателя Банка России
Медведев Енгений Викторович

—

руководитель проекта Управления

реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых
рынков
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Токарев Денис Владиславович
реестров

обязательств

банков

—

ведущий эксперт отдела анализа

перед

вкладчиками

Экспертно

аналитического департамента государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» (по согласованию)
Суворов Антон Алексеевич
сомнительных

сделок

государственной

корпорации

—

ведущий эксперт отдела выявления

Экспертно-аналитического
«Агентство

по

департамента

страхованию

вкладов»

(по согласованию)
Долгоаршинных Валерия Сергеевна
оспаривания

сомнительных

—

ведущий юрисконсульт отдела

сделок

Экспертно-аналитического

департамента государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (по согласованию)
Донцова Елена Анатольевна
урегулирования

требований

—

эксперт

кредиторов

1-й

категории

кредитных

отдела

организаций

Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Аленкина Людмила Александровна

—

ведущий эксперт второго

отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых
организаций

Департамента

управления

активами

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Ковалева Галина Ивановна

заместитель начальника первого

—

проектного отдела ликвидационных процедур Департамента ликвидации
кредитных

организаций

государственной

корпорации

«Агентство

по страхованию вкладов» (по согласованию)
Колосова
сопровождения

Наталья
кадровой

Валерьевна
работы

в

—

главный

эксперт

ликвидируемых

отдела

финансовых

организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
(по согласованию)
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Касаткин

Никита Александрович

главный

эксперт

отдела

реализации малоценных активов Департамента реализации активов
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
(по согласованию)
Цих Петр Иванович

—

главный специалист отдела сопровождения

ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций
Департамента

информацией

технологий

государственной

корпорации

«Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Демидов

Алексей

Михайлович

—

ведущий

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)
Чекалина

Ольга

Алексеевна

—

главный

инспектор

отдела

инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков
Департамента

страхования

банковских

вкладов

государственной

корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (по согласованию)

